
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КРАСНОКАМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2019 № 483-п

О внесении изменений в постановление 
администрации города Краснокамска 
от 27.03.2019 №241-п «Об утверждении 
Порядка и условий финансирования 
проведения бывшим наймодателем 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме за 
счет средств бюджета Краснокамского 
городского округа»

В соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Пермского края», администрация города 
Краснокамска 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Краснокамска от
27.03.2019 № 241-п «Об утверждении Порядка и условий финансирования 
проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме за счет средств бюджета Краснокамского городского 
округа» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1.3 раздела II изложить в следующей редакции:
«2.1.3. непроведение за счет средств федерального бюджета, бюджета 

Пермского края, бюджетов Краснокамского городского поселения, Оверятского 
городского поселения, Стряпунятского сельского поселения, Майского сельского 
поселения, бюджета Краснокамского городского округа капитального ремонта 
общего имущества многоквартирного дома на дату приватизации первого жилого 
помещения или в период после даты приватизации первого жилого помещения до 
даты включения такого многоквартирного дома в региональную программу 
капитального ремонта и в случае если за счет средств соответствующих бюджетов 
проведен капитальный ремонт только отдельных элементов общего имущества в 
многоквартирном доме, обязанность бывшего наймодателя по проведению 
капитального ремонта распространяется на те элементы общего имущества в 
многоквартирном доме, капитальный ремонт которых не был проведен.»;

1.2. В пункте 2.11 раздела II исключить следующий абзац:



«не получал средства из бюджета Краснокамского городского округа в 
соответствии с иными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.7 
настоящего Порядка.».

3. Постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске 
«Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского 
городского округа», газеты «Краснокамская звезда» и на официальном сайте 
Краснокамского городского округа http://krasnokamsk.ru в течение 10 дней с 
момента утверждения.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
щрода Краснокамска по развитию коммунальной инфраструктуры и 
благоустройства С.А. Ренёва.

лава города Краснокамска 
глава администрации 
города Краснокамска
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Е.В. Пермякова 
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